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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки    05.04.06 Экология и  природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих подготовку обучающихся по основам биохимической экологии для 

выполнения магистерской выпускной квалификационной работы и представления основ о 

влияние экологических факторов, загрязняющих биосферу, на характер биохимические 

реакции в живых организмах на уровне клеток, органов и тканей, обеспечивающих их 

приспособление к условиям среды обитания, для решения  прикладных задач в области 

экологии и биохимии, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ эколого-биохимических исследований (биоиндикация, 

биотестирование), влияния чужеродных химических соединений на биохимические 

механизмы жизнедеятельности живых организмов (человек, животные), состояние их 

здоровья, выяснение роли ксенобиотиков в возникновении ряда болезней, способы 

повышения устойчивости (резистентности) организмов к неблагоприятным воздействиям 

среды;  

- формирование представлений о практической значимости исследований о влиянии 

веществ, загрязняющих биосферу,  на организм, популяцию и экосистему, судьбе 

поллютантов в биосфере;  

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

экспериментального исследования для изучения различных аспектов биохимической 

экологии, включая использование современных приборов и оборудования, в том  числе 

привить практические навыки, значимые для будущей профессиональной деятельности. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

Сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК – 1) 

 

Знает: принципы 

использования знаний 

по биохимической 

экологии  для развития 

способности к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу  

Умеет: использовать 

знания по 

биохимической 

экологии    для развития 

способности к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу 

Владеет: навыками 

использования знаний 

по биохимической 

экологии  для развития 

способности к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК – 3) 

 

Знает: возможные 

сферы и направления 

саморазвития в области 

биохимической 

экологии, путях 

использования 

творческого потенциала  

Умеет: выделять и 

характеризовать 

проблемы собственного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности, используя 

знания по 

биохимической 

экологии   

Владеет: навыками 

планирования и 

реализации 

саморазвития в области 

биохимической 

экологии,  путях 

использования 

творческого потенциала  

Владением методами оценки 

репрезентативного материала, 

объема выборок при 

проведении количественных 

исследований, 

статистическими методами 

Знает: методы оценки 

репрезентативности  

материала, объем 

выборок при 

проведении 

биохимических и 

Умеет: правильно 

формировать выборки 

признаков для 

биохимических и 

экологических 

исследований, 

Владеет:  навыками 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 



сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

экологических 

исследований, 

статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

проводить 

статистическую 

обработку данных 

биохимических и 

экологических 

исследований, 

статистическими 

методами обработки 

экспериментальных 

данных 

Способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, 

научного анализа 

эмпирических данных, 

реферировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной 

деятельности, обобщать 

полученные результаты в 

контексте ранее накопленных 

в науке знаний и 

формулировать выводы и 

практические рекомендации 

на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

Знает: принципы 

использования знаний 

по биохимической 

экологии  при 

формулировании 

проблемы и задач 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим 

их обобщением в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

формулирования 

выводов и практических 

рекомендаций 

 

Умеет:  

использовать знания по 

биохимической 

экологии  при 

формулировании 

проблем и задач 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим 

их обобщением в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

формулирования 

выводов и практических 

рекомендаций 

 

Владеет: навыками  

использования знаний 

по биохимической 

экологии  при 

формулировании 

проблемы и задач 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим 

их обобщением в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

формулирования 

выводов и практических 

рекомендаций 

 

Способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-2) 

 

Знает:  пути 

использования знаний 

по биохимической 

экологии  в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

Умеет: использовать 

знания по 

биохимической 

экологии  в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

Владеет:  навыками  

использования знаний 

по биохимической 

экологии  в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биохимическая экология»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к её вариативной части  (Б1.В.ДВ.02.04). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 
компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК – 1) 

 

продвинутый 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Устойчивое развитие 

История развития и методологические основы 
естествознания 

Экологические аспекты переработки вторичных 

ресурсов 
Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки месторождений 

полезных ископаемых 
Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в условиях 
техногенеза  

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



Биохимическая адаптация к факторам среды 
Нормирование качества окружающей природной среды 

Производственная педагогическая практика 

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 
Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Экологическая биохимия 
Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая безопасность гидросферы 
 

Готовностью к 

саморазвитию, 
самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

продвинутый Компьютерные технологии и статистические методы в 

экологии и природопользовании 
Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Устойчивое развитие 
Экологические аспекты переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 
Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 
 Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 

Производственная педагогическая практика 
Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 
Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Экологическая биохимия 
Экологическая безопасность гидросферы 

 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

Владением методами оценки 
репрезентативного 

материала, объема выборок 

при проведении 
количественных 

исследований, 

статистическими методами 
сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

продвинутый Компьютерные технологии и статистические методы в 
экологии и природопользовании 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки месторождений 
полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании 
Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 
Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной среды 

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 
Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Рациональное природопользование и охрана 
окружающей среды 

Экологическая биохимия 

Экологическая безопасность гидросферы 
 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 

 

Способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 
на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных, 
реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры 
накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 
деятельности, обобщать 

полученные результаты в 

продвинутый История развития и методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей среды 
Экологические проблемы разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Функционирование агроэкосистем в условиях 
техногенеза 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Биохимическая адаптация к  факторам среды 
Нормирование качества окружающей природной среды 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



контексте ранее 
накопленных в науке 

знаний и формулировать 

выводы и практические 
реко-мендации на основе 

ре-презентативных и ори-

гинальных результатов 
исследований (ПК – 1) 

Экологическая безопасность и рациональное 
природопользование 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 
Экологическая биохимия 

Экологическая безопасность гидросферы 

 

Способностью творчески 

использовать в научной и 
производственно-

технологической 

деятельности знания 
фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 
программы магистратуры 

(ПК-2) 

продвинутый Устойчивое развитие 

Функционирование агроэкосистем в условиях 
техногенеза 

Диагностика уровней адаптации к факторам среды 

Биохимическая адаптация к факторам среды 
Нормирование качества окружающей природной среды 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей 
среды 

Техногенные системы и экологический риск 

Экологическая безопасность и рациональное 
природопользование 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 
Экологическая биохимия 

Экологическая безопасность гидросферы 

 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Биохимическая экология» составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 2 Семестр 4 

КР СР КР СР 

1 Лекции 16  10  6  

2 Практические занятия 96  90  6  

3 Контроль самостоятельной работы 15  14  1  

4 Подготовка к письменному опросу  14  14   

5 Подготовка к тестированию  37  37   

6 Подготовка к деловой игре  35  27  8 

7 Подготовка к решению ситуационных задач  24  18  6 

8 Подготовка курсового проекта  36  36   

9 Промежуточная аттестация  51  6  45 

 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 127 197 114 138 13 59 

 

4 Краткое содержание дисциплины 
Биохимическая экология как наука, её цели, задачи, современные проблемы, методы исследования. Понятие о среде 

жизни живых организмов. Экологические факторы, классификациия. Экологический фактор как элемент среды обитания 

живых организмов. Биосфера как система, компоненты и их взаимосвязи. 

Основные виды загрязнения окружающей среды. Роль биохимических методов при оценке качества среды обитания. 

Реакция организмов на неблагоприятные условия среды. 

Биоиндикация.  Закон минимума и закон толерантности. Биоиндикация на молекулярном, клеточном, организменном, 

популяционном,  видовом, биоценотическом, экосистемном, биосферном уровнях. Значение биоиндикации в 

биохимической экологии. 

Биоиндикаторы воздушной среды. Почва как интегральный биоиндикатор загрязнения природно - территориальных 

комплексов. Индикаторные показатели химического загрязнения водной среды. Биотестирование. Тест - реакции и тест - 

объекты. Острый и подострый токсикологические эксперименты. 

Характеристика факторов среды, влияющих на здоровье человека и животных. 

Понятия «поллютант» и «экотоксикант». Классификация чужеродных химический соединений окружающей среды. 

Классы опасности вредных веществ. Роль миграции веществ в загрязнении биосферы. 

Механизмы и эффекты токсического воздействия поллютантов на организм животных и человека. Судьба 

ксенобиотиков в экосистемах. Обезвреживающие способности биоценозов на примере ксенобиотиков. Эколого-

биохимические взаимодействия в биосфере. Функции химических веществ, участвующих в не трофических 

взаимодействиях. 


